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БОЛЬШЕ, ЧЕМ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Активное развитие украинской IT индустрии происходит
благодаря крупнейшим игрокам в области разработки программного обеспечения. Им важно повышать технический
уровень не только своих специалистов, но и других разработчиков, которые уже завтра могут начать работать на них.

ТОП-СПОНСОРЫ

Все компании из TOP-10 за последние три года участвовали
в спонсорской поддержке наших конференций: JEEConf,
SeleniumCamp и XP Days Ukraine.
Участие в качестве спонсора на нашей конференции, позволит вам не только прорекламировать компанию как технологического лидера на рынке аутсорсинга Украины, но и
поможет познакомиться с опытными техническими специалистами. Благодаря поддержке спонсоров, все доклады
нашей конференции записываются на видео и доступны
широкому кругу разработчиков.

АКТУАЛЬНЫЕ
ТЕМЫ
В ходе конференции XP Days Ukraine будут освещены основные инженерные практики: Unit Testing, TDD, Continuous
Integration, BDD, Code Review, Refactoring, Acceptance
Testing и другие. Также будут обсуждаться вопросы архитектуры в Agile проектах, борьбы с технической задолженностью
(Technical Debt), взаимоотношений разработчиков и тестировщиков.

АУДИТОРИЯ
В прошлом году наша конференция собрала 300 участников. Статистика прошлого года
показывает, что основную аудиторию нашей конференции составляют ведущие специалисты
с опытом работы свыше 7 лет.
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— логотип будет размещен в секции согласно уровню пакета
— информация не больше трёх предложений
3
— информация не больше двух абзацев, (например, информацию о проектах и контакты)
4
— любая информация (например, описание проектов, открытые вакансии и контакты)
5
— на стенде компании могут присутствовать сотрудники компании и PM-ы проектов,
которые расскажут о проектах компании, вакансиях и ответят на вопросы участников
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТЕНДОВ
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«Видна колоссальная работа
организаторов по отбору докладов — качественно было все,
что я слышал, ни один доклад
не вызвал ощущения «а че это
было-то» — самое частое ощущение на IT конференциях.»

«First of all, big kudos for
all people who make this
event happen: XP Injection,
sponsors, speakers and visitors. Conference took place
in business center Parus,
which was a great idea!»

«Побывав на нескольких IT
конференциях в этом году,
могу сказать, что XP Days
вызвала наибольший эмоциональный подъем! Ожидания
были высокие и они оправдались!»

«Конференция XP Days —
одна из немногих независимых технических конференций, на которых собираются
талантливые люди разных
специализаций.»

ОРГАНИЗАТОРЫ

XP INJECTION — ЛИДЕР
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИНГОВ
ПО ИНЖЕНЕРНЫМ
ПРАКТИКАМ И AGILE
МЕТОДОЛОГИЯМ НА
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.
Тренеры XP Injection являются ведущими докладчиками на различных международных конференциях. Каждый тренинг подготовлен высококвалифицированными профессионалами и включает в себя большую
часть их личного опыта. Специалистами тренинг-центра были подготовлены и проведены уже 3 крупные
международные конференции:
Selenium Camp — первая в мире конференция, целиком посвященная инструменту для автоматизации
тестирования веб-приложений Selenium.
JEEConf —международная конференция для Java
практиков.
XP Days Ukraine – конференция, целиком посвященная Agile инженерным практикам.
Благодаря нашему опыту выступлений и организации различных мероприятий, для конференции будут
отобраны только наиболее содержательные доклады
с высоким уровнем оформления презентаций. Сама
же конференция планируется на высоком технологическом и качественном уровне. Наш круг общения и
участие в разнообразных сообществах из сферы разработки и тестирования программного обеспечения,
позволяют нам приглашать на наши конференции талантливых и интересных докладчиков.
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